24-26 мая 2018 года Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» приняла участие в
деловой

программе

и

мероприятиях

Петербургского

международного

экономического форума (ПМЭФ).
Программа мероприятий Ассоциации была очень насыщенной и оказала позитивное
влияние на решение задач, стоящих перед Национальным конгресс-бюро в плане
продвижения страны как благоприятного места для проведения мероприятий и
привлечения крупных международных событий.
Свою деятельность на форуме Ассоциация начала 22 мая, проведя, при участии
Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга, деловой завтрак для представителей
событийной отрасли, научной сферы и прессы, на тему «Наука делает то, что не может
политика?

Мероприятия

международных

научных

ассоциаций

как

фактор

интеграции страны в мировую экономику».
В дни работы форума Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» подписала ряд
соглашений

о

стратегическом

сотрудничестве

с

руководителями

субъектов

РФ

и крупнейших отраслевых объединений. На площадке Петербургского международного
экономического форума были заключены соглашения с Правительствами Орловской,
Ростовской

и

Свердловской

областей,

Администрацией

Краснодарского

края,

Правительством Республики Ингушетия и с АО «Корпорация развития Рязанской
области».

Также

подписи

под

соглашениями

поставили

руководители

Торгово-

промышленной палаты РФ, МИА «Россия сегодня», Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», АНО «Российская система качества», ФГБОУ «СанктПетербургский государственный экономический университет» и Выставочного научноисследовательского центра R&C.
Эксперты Ассоциации приняли участие в таких мероприятиях деловой программы ПМЭФ
как панельная сессия «Сделано в России: национальный и территориальный
брендинг как инструменты экономического развития и продвижения России в
мире» и презентации новых спортивных проектов Фонда Росконгресс: Roscongress Sport
Club и Sochi Challenge Forum.

В рамках презентационной программы ПМЭФ гостиной Росконгресса для участников и
гостей форума была проведена презентация основных направлений деятельности
Ассоциации, инструментах, которые используются для достижения поставленных целей,
а также ближайших планах и перспективах развития.
Одним из ключевых мероприятий на ПМЭФ для Ассоциации «Национальное конгрессбюро» стало проведение сессии «Инфраструктура событий. Инвестиции в качество»,
на

которой

российские

и

зарубежные спикеры

-

ведущие

эксперты

отрасли,

представители власти, регионов и бизнеса, провели дискуссию про качественные
изменения, происходящие по итогам проведения мероприятий и затрагивающие
несколько направлений: событийную и рекреационную инфраструктуру, качество сервиса,
образования и профессиональной подготовки кадров. В качестве экспертов на сессии
выступили Элиф Балчи Фисуноглу, директор по Европе Международной Ассоциации
конгрессов и конференций (ICCA), Мурильо Феликс, генеральный управляющий отеля в
Санкт-Петербурге FS St. Petersburg BV, Марина Гунаре, профессор Балтийской
Международной

Академии,

Марианна

Геворски,

глава

управления

развития

и

координации проектов, Университета прикладных наук (FHM), Сергей Алексеев, вицепрезидент Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), президент Российского
союза выставок и ярмарок, Руслан Мирсаяпов, Председатель Государственного
комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям, Максим Протасов,
руководитель АНО «Российская система качества» и другие спикеры. В качестве
модератора выступил Максим Сафонов, директор Green Capital Alliens; профессор
РАНХиГС.
Директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачёв высоко оценил
итоги участия ассоциации в Петербургском международном экономическом форуме. В
частности, он отметил: «Наша работа на форуме была крайне плодотворной. Заключение
стратегических соглашений стало важным шагом к реализации нашей региональной
стратегии продвижения потенциала российских дестинаций как площадок проведения
международных событий и объектов инвестиционного интереса. В настоящее время
остро стоит вопрос формирования национального бренда России, ее регионов. Поэтому
деятельность Ассоциации в части продвижения России через эффективные каналы
коммуникации, такие как событийная индустрия, позволяет показать возможности страны
на мировой арене».

Подробная информация на официальном сайте Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
www.russiacb.com
_________________________________________________________________________

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» создана в ноябре 2017 года при поддержке
Правительства Российской Федерации для эффективного развития событийной отрасли
страны, интеграции в мировую индустрию встреч.
Учредителями Ассоциации являются: Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор
конгрессно-выставочных мероприятий в России; АО «Российский экспортный центр» –
государственный институт поддержки несырьевого экспорта; Международный фонд
технологий и инвестиций (International Foundation of Technology and Investment, IFTI) некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки развития науки,
культуры, образования и социальной деятельности в России;, Выставочный научноисследовательский центр R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный
спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в событийной индустрии.
Ассоциация занимается продвижением событийного потенциала регионов на международном
уровне, привлечением зарубежных мероприятий с целью формирования имиджа Российской
Федерации как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.

